Сценарий праздника для детей старшего дошкольного возраста
«Будем Родине служит»
Вед: Дорогие ребята! Сегодня мы собрались в этом зале, чтобы поздравить
наших мальчиков-будущих защитников отечества с праздником.
1 реб: Что за праздник у страны?
Флаги развиваются.
Нашей родины сыны
Нынче прославляются»
2 реб: Все, кто в армии служил,
Кто с врагами справился,
И награды получил,
Нынче прославляются!
3 реб: Мы любим армию свою
Она-большая сила!
Она бесстрашная в бою,
Всех недругов разбила!
4 реб: И песни мы о ней поем,
О доблестных походах!
Она хранит наш мирный дом,
Покой и труд народов!
Песня «Будем солдатами» Красева
Вед: Наша армия Российская самая сильная. В армии есть разные войска:
пехота, артиллерия, кавалерия, танковые, морские, вертолетные. У всех свои
знаки отличия. Свое боевое оружие: у летчика-самолет, у артиллеристапушка, у танкиста-танк, у пехотинца- пулемет. Все они ловко владеют
оружием и отважно преодолевают все препятствия.
В нашем детском саду мальчики тоже могут показать свою ловкость, умение,
сноровку.
- Предлагаю девочкам быть болельщиками, а мальчиков прошу встать в
команды.
Вот первое задание: эстафета «Доставь донесение»
Следующая эстафета «Попади в торпеду»
Вед: В армии всегда есть место, где солдаты отдыхают: читают книги, пишут
письма. Вот и мы немного отдохнем, а девочки исполнят танцевальную
композицию с обручами.
Танцевальная композиция «Маленькая страна» (диск)
Вед: В армии бывает и такое. Когда необходимо оказать помощь раненым. И
тогда на помощь приходят санитары.
Конкурс: «Санитары»
Вед: Все здоровы? Тогда я приглашаю мальчиков встать в круг.
- Где же вы были, ребята?

1 реб: Были в домике крылатом,
Самолет-крылатый дом,
Никому не страшно в нем!
2 реб: Мы- летчики пилоты,
Вот наши самолеты,
Дружно в ряд,
Вылетаем на парад!
Игра: «Летчики на аэродроме»
Вед: Ребята, скажите, по какой профессии работает ваш папа?
- А вот, послушайте, какая же профессия самая лучшая.
Сценка: «Кто же лучше?»
Вед: Под большим, большим каштаном,
В самой глубине двора,
Собрались гурьбой мальчишкиЖаркий спор ведут с утра:
Говорит им друг Кирилл:
Кирилл: Папа мой здесь всех главней,
Он теперь директор фирмы,
По продаже овощей.
Артем: А зато, когда твой папа
Полетит на самолете,
Поведет его пилот,
А пилот – мой папа, вот!
Максим: Что вы спорите, ребята?
Папа мой важнее всех!
Он для всех людей станицы
Выпекает вкусный хлеб!
Вед: Тут услышала Катюша,
Разрешила спор она!
Катя:
И не правы совсем!
Папа мой, хоть не директор,
Но уж точно нужен всем!
Он на самой на границе,
Службу трудную несет,
Всю страну он охраняет,
И покой наш бережет!
Вед: Все профессии важны. Но те, кто охраняет нашу страну, должны быть
сильными, выносливыми и смелыми.
И мы продолжаем наши соревнования.
Эстафета «Самый ловкий» (бег в мешках)
Эстафета « Разбей противника»
Вед: Молодцы! Я предлагаю отдохнуть и отгадать загадки.
- Смело в небо проплывет,
Обгоняя птиц полет,
Человек им управляет,

Что же это? (самолет)
- Тучек нет на горизонте,
Не раскрылся в небе зонтик,
Через несколько минут
Опустился (парашют)
- Без разгона ввысь взлетает,
Стрекозу напоминает,
Отправляется в полет,
Наш Российский (самолет)
- Грянул гром, веселый гром,
Засверкало все кругом,
Рвутся в небо неустанно,
Разноцветные фонтаны,
Брызги света всюду льют,
Это праздничный (салют)
Вед: Вот и завершился наш праздник, посвященный Дню защитника Отечества.
Сегодня наши мальчики показали, что когда они вырастут, будут защищать
девочек, станут сильными и выносливыми солдатами нашей Российской армии.
Давайте поздравим мальчиков бурными аплодисментами и подарками,
приготовленными девочками. (вручение подарков)
Вед: Трубы громкие поют,
Нашей армии…
Все: Салют!
Вед: В космос корабли плывут,
Нашей армии…
Все: Салют!
Вед: На планете мирный труд,
Нашей армии…
Все: Салют!
Песня: «Будем Родине служить!» Еремеева

